


VDB Packaging – Ваш партнер по УПАКОВКЕ
Мы специализируемся на оптимизации существующих и создании новых современных
производственных линий для пищевой промышленности, в частности, для молочной
промышленности.

С августа 2009 г. мы к Вашим услугам как часть Brink Group. Удобное расположение в г.
Winterswijk (Голландия) на границе с Германией, а также соседство с нашей сестринской
компанией - машиностроительным предприятием Brink Moulds & Dies - позволяет нам
собственными силами производить практически все механические детали, сохраняя время и
уменьшая затраты.

Мы успешно выполнили множество оптимизаций фасовочных и термоформовочных машин,
включая разработку и установку новых узлов и модулей. Важнейшим фактором в наших
проектах было и остается постоянное улучшение технических характеристик машин и
качества продукта.

Наша цель – дальнейшие усилия по совершенствованию оборудования. Мы видим в этом
значительный потенциал, так как даже небольшие улучшения могут влиять на
эффективность Вашей производственной линии. Ниже Вы найдете примеры реализованных
нами проектов.

VDB Packaging BV: “A high degree of creativity, flexibility and reliability at a fair price!” -
высокая креативность, гибкость, надежность по справедливой цене!
www.vdb-packaging.com



- Технологии дозирования, интегрированные в упаковочные / бутылочные линии
ведущих производителей - Hamba, Ampack Ammann, Illig, Finnah, KHS,
SN Maschinenbau и т.д.

- Комплексные производственные модули, такие как туннели с дезинфекцией
и дозаторы

- Гибкие линии розлива в бутылки различной формы, объема и материала

- Производственные линии для пластиковых стаканчиков и ванночек,
тип BF 1200 8/8 A, гигиенический класс 5 с остаточным содержанием кислорода 0,1 %

- Оптимизация существующих функциональных модулей

- Модернизация и перемещение производственных линий

- Обновление электрооборудования, программного обеспечения, серво-оборудования

- Поставка запасных частей и узлов для Ваших машин

- Сервис и обслуживание на Вашем предприятии

Чем мы занимаемся?



Дозирование любого Вашего продукта, жидкого и вязкого!
высокая точность ● скорость ● надежность

Технологии дозированияVDB Packaging B.V.

для пищевой промышленности
все жидкие и вязкие продукты

молочные продукты

джем, желе, мёд, и т.д.

майонез, кетчуп, ремулад, горчица, приправы, и т.д.



Дозирующие модули для фасовочной машины Hamba,
на заводе VDB Packaging

Дозатор фруктов

Туннель с дозатором и платформой



Дозатор для термоформовочной машины ILLIG



Дозирующие модули
туннель, система дезинфекции упаковочного

материала, дозатор

монтаж и пусконаладка в Иране



Гибкие машины розлива
в тару различной формы

- для продуктов “fresh“ и длительного хранения

- горячий и холодный розлив

- любой продукт, от жидкого до вязкого

- тара разной формы и объема – на одной линии



Полнокомплектные
гибкие линии розлива 



Рабочие экраны



Рабочие экраны



Рабочие экраны



Рабочие экраны



Производственные линии для пластиковых
стаканчиков и ванночек

тип BF 1200 8/8 A, гигиенический класс 5 с остаточным содержанием кислорода 0,1 %



Модернизация и перемещение
производственных линий

Монтаж дозирующего модуля производства VDB Packaging на фасовочную машину Hamba, 
модуль состоит из туннеля с дезинфекцией упаковочного материла, и дозатора



Фасовочная машина на молочном заводе Müller в Великобритании
во время монтажа и пусконаладки



Обновление электрооборудования, программного обеспечения, 
серво-оборудования



Наш стенд на выставке в Москве в 2017 г.



Выставка FACHPACK Nürnberg

VDB Packaging совместно партнерами SN и Bittner


